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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обучения по индивидуальному учебному Плану в 
муниципальном автономном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Центр детского творчества»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану (далее По

ложение) в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 
образования «Центр детского творчества» (далее Учреждение) разработано в соответствии 
с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера
ции» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.

1.2. Настоящее Положение является локальным правовым актом и устанавливает по
рядок обучения по индивидуальному учебному в Учреждении.

1.3. Согласно Положению обучающиеся имеют право на обучение по индивидуаль
ному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образова
тельной программы в порядке, установленном данным локальным актом. Индивидуальный 
учебный план - учебный план, обеспечивает освоение образовательной программы на ос
нове индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потреб
ностей конкретного обучающегося.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося 

или группы обучающихся на основе учебного плана структурного подразделения Учрежде
ния.

2.2. При разработке индивидуального учебного плана может использоваться модуль
ный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план структурного 
подразделения Учреждения.

2.3. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, 
либо на иной срок, указанный в заявлении родителей (законных представителей) обучаю
щегося или личного заявления обучающегося (с 14-ти лет).

2.4. Индивидуальный учебный план определяет перечень, последовательность и рас
пределение учебных часов по годам обучения (если индивидуальный учебный план рассчи
тан более чем на один год), учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности 
обучающихся.

2.5. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным 
учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том 
числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

2.6. Индивидуальные учебные планы предоставляются, прежде всего, одаренным де
тям и детям с ограниченными возможностями здоровья.

2.7. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со спецификой 
и возможностями Учреждения, возможно с участием обучающихся и их родителей (закон
ных представителей).

2.8. Учреждение может обращаться в центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи для получения методической помощи в разработке индивидуальных 
учебных планов.



/

2.9.Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе по
сещать занятия, предусмотренные индивидуальным учебным планом.

2.10. Материально-техническое оснащение образовательного процесса Учреждения 
должно обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов обучаю
щихся.

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ И (ИЛИ) ПЕРЕВОДА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ

3.1. Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с насто
ящим Положением, в том числе через информационные системы общего пользования, осу
ществляется при приеме детей в Учреждение.

3.2. Зачисление и (или) перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося или 
личного заявления обучающегося (с 14-ти лет). В заявлении должен быть указан срок, на 
который обучающемуся предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут со
держаться пожелания обучающегося или его родителей (законных представителей) по ин
дивидуализации содержания образовательной программы (включение дополнительных 
учебных предметов, курсов, углубленное изучение отдельных дисциплин, сокращение сро
ков освоения основных образовательных программ и др.).

3.3. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала 
учебного года. Зачисление или перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 
оформляется приказом директора Учреждения.

3.4. С целью индивидуализации содержания образовательной программы индивиду
альный учебный план может предусматривать:

- увеличение учебных часов, отведённых на изучение отдельных предметов;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса.

IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ОСВОЕНИЕМ 
ПРОГРАММ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

4.1. Учреждение осуществляет контроль за освоением общеобразовательных допол
нительных программ обучающимися, зачисленными или перешедшими на обучение по ин
дивидуальному учебному плану.

4.2. Нулевая (стартовая), промежуточная и итоговая (по итогам учебного года) атте
стация обучающихся, зачисленных или переведенных на обучение по индивидуальному 
учебному плану, осуществляются в соответствии с Положением об аттестации обучаю
щихся Учреждения.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Срок действия Положения не ограничен.
5.2. При изменении законодательства в данный локальный акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке.

Положение составила: 
заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Головина Т.В.


